
Об Ассоциации предпринимателей  и предприятий
Ядринского  района  Чувашской Республики

1.Общие положения

1.1..Ассоциация  создается   решением   Правления  ТПП  ЧР  на  основании
протокола  учредительного собрания.

1.2.  Ассоциация  не  является  юридическим  лицом  и  осуществляет  свою
деятельность  на общественных началах.  Решения,  принимаемые Ассоциацией,  носят
рекомендательный характер.

1.3.  В  своей  деятельности  Ассоциация  руководствуется  Законом  Российской
Федерации  «О  торгово-промышленных  палатах   в  Российской  Федерации,  Уставом
Торгово-промышленной  палаты  Чувашской  Республики,  а  также  настоящим
Положением.

1.4. Ассоциация ликвидируется (реорганизуется) решением Правления ТПП ЧР
в случае:

- принятия  общим  собранием  членов  Ассоциации  о  нецелесообразности
продолжения деятельности Ассоциации;

- пассивности и невыполнения ее настоящего Положения и Устава ТПП ЧР.

2. Цели и задачи Ассоциации
2.1.    Ассоциация создается в целях содействия развитию предпринимательства

в Ядринском районе Чувашской Республики.                   
2.2.    Ассоциация осуществляет следующие задачи:
2.2.1.  Проводит  анализ  экономических,  организационных,  нормативных,

информационных и иных факторов.
2.2.2.  Вырабатывает   предложения  по  организационной  ,  нормативной   и

информационной поддержке Ядринского района Чувашской Республики.
2.2.3.Проводит  предварительные  обсуждения  проектов  документов,

выносимых на  рассмотрение Правления ТПП ЧР,  готовит по ним свои замечания  и
предложения.

2.2.4.Рекламирует деловые возможности членов Ассоциации.
2.2.5.Защищает корпоративные интересы членов Ассоциации.
2.2.6.Создает  условия  добросовестной  конкуренции  среди  членов

Ассоциации.
2.2.7.Организует  участие  совместно  со  структурными  подразделениями

ТПП ЧР в осуществлении мероприятий, затрагивающих интересы предпринимателей
и предприятий Ядринского района.

2.2.8.Проводит  социологические  и  информационно-  аналитические
исследования по направлениям деятельности Ассоциации.

2.2.9.Участвует  в  формировании  информационных  банков  данных  по
направлениям деятельности Ассоциации.



2.2.10.Оказывает  содействие  предпринимателям  и  предприятиям  торговли   в
получении информационно- консультационной помощи по направлениям деятельности
Ассоциации.

2.2.11.Готовит  предложения  по  организации   и  проведению  конференций,
семинаров, лекций и других мероприятий.

2.2.12.Обобщает  материалы  конференций,  семинаров,  симпозиумов,  готовит
рекомендации для Президента и Правления ТПП ЧР.

3.Состав и организация работы Ассоциации

3.1.Состав  Ассоциации  формируется   из  предпринимателей  и  предприятий
Ядринского района,  сотрудников  аппарата  ТПП ЧР.  Руководящим органом является
Совет Ассоциации.

4.Права Ассоциации
4.1.Для  осуществления  возложенных  на  нее  задач  Ассоциации  имеет  право

привлекать специалистов различных отраслей, не являющихся членами  Ассоциации,
для участия в ее заседаниях; запрашивать и получать от членов ТПП ЧР, структурных
подразделений палаты информацию, необходимую для ее работы.

4.2.В  рамках  Ассоциации  из  числа  ее  членов  и  привлекаемых  специалистов
могут создаваться временные рабочие группы, действующие под руководством членов
Ассоциации. Руководители групп назначаются Председателем Ассоциации.


